
                                      
 

Управление по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от 24 мая 2017 г. № 9  

г. Нарьян-Мар 

 

 

О предельных максимальных тарифах  

на перевозки пассажиров речным  

транспортом в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)», Положением об Управлении по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением 

Администрации Ненецкого автономного от 17.08.2012 № 233-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

речным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу приказы Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа: 

от 30.05.2016 № 15 «О предельных максимальных тарифах на перевозки 

пассажиров речным транспортом (пассажирскими теплоходами) в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; 

от 01.07.2016 № 18 «О внесении изменений в приказ Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

от 30.05.2016 № 15»; 

от 22.09.2016 № 26 «О внесении изменений в приказ Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

от 30.05.2016 № 15». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника Управления                                 Л.В. Тихомирова 



 Приложение  

к приказу Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа от 24.05.2017 № 9  

«О предельных максимальных тарифах на перевозки 

пассажиров речным транспортом в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях» 

 

 

 

Предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров речным  

транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

(в рублях) 

 Макарово Оксино Хонгурей Каменка Великовисочное Лабожское Тошвиска 

Нарьян-Мар 345 980 1105 1220 1745 1910 2090 

Макарово - 815 970 1055 1565 1745 1985 

Оксино - - 290 490 1055 1220 1630 

Хонгурей - - - 260 930 1055 1450 

Каменка - - - - 785 970 1315 

Великовисочное - - - - - 325 585 

Лабожское - - - - - - 520 

        

 Куя  Андег Нельмин-

Нос 

Тельвиска    

Нарьян-Мар 520 865 1220 165    

Куя - 250 970 -    

Андег - - 645 -    

 

 

_________ 


